
А.М. Синявский, В.В. Суздальцев 

БГЭУ (Минск) 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Особенностью использования валютных режимов в нашей стра
не является краткосрочность их применения в отличие от длитель

ного периода использования валютных режимов в мировой прнкти

ке. 

Периодизация развития отечественного валютного рынка по 

признаку применяемого режима функционирования валютного 

курса белорусского рубля: 

с начала 1993 г. по апрель 1995 г. - система плавающих валют

ных курсов (в том числе специфический период, включающий 
IV квартал 1994 г. и первое полугодие 1995 г., в течение которого 
механизм курсообразования носил максимально рыночный харак

тер). Политическая нестабильность в молодом государстве, неимев

шем опыта самостоятельного хозяйствования, и ее влияние на фор

мирование валютного курса, следствие этого -- ошибочность выбо

ра валютного режима; 

с апреля 1995 по апрелн 1996 г. - режим фиксированного кур

са. Процесс становления молодого государства, выбор приоритетов 

в экономическом развитии; 

с апреля 1996 по апрель 1999 г. - режим планомерной деваль
вации в рамках заданного "наклонного коридора". Сближение кур

сов валют на различных рынках. Влияние теневой экономики на 

формирование валютной политики . Подписание интеграционного 

соглашения между Россией и Беларусью, что и послужило началом 

нового этапа; 

с аriреля 1999 по январь 2001 г . - подготовительный этап реа
лизации режима "скользящей фиксации". Цели данного периода. 

Привязка белорусского рубля к российскому. Итоги деятельнос·ги 
Национального банка в 2000 г.; 

с января 2001 - режим "скользящей фиксации". Увеличение 

валютных резервов Национальным банком. Однако абсолютный 

прирост не привел к относительному приросту валютных резервов 

за счет периодической эмиссии. Снижение темпов роста валютных 
курсов. 

Рассмотрим более подробно современный этап, в котором важную 

роль играет сближение России и Беларуси. Интеграция экономиче

ских отношений осуществляется посредством реализации валютной 

политики. Главная задача валютной политики - обеспечение взаи

мовыгодного и эквивалентного обмена. Отсутствие механизма реали-
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зации валютной политики и разработка проекта концепции валют

ной политики рассматриваются на примере Европейского союза. 

В результате анализа текущего положения Республики Бела

русь в области валютного регулирования и оценки возможности 

применения того или иного валютного режима можно сделать вы

вод, что, несмотря на успехи современной валютной политики в 

форме Валютного союза и единой валютной зоны, необходимо бо

лее эффективно использовать режим привязки курса белорусского 

рубля к валюте. Такая мера повысит стабильность и надежность 

национальной валюты. 

Л.А . Скопп 

БГЭУ (Мипсн:) 

ПУТИ ВЫХОДА ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Все мероприятия по проведению рыночных реформ можно раз

делить на два этапа: 

1) мероприятия, которые не требуют значительного времени и 
инвестиций (либерализация экономики, создание условий для пред

принимательства, отказ от протекционизма и т.д.); 

2) модернизация производственно-технологической базы. Для 
этого потребуется время и значительные инвестиции, которых в 

республике практически нет. 

Важнейшими задачами первого этапа являются: 

остановить убыточные производства. Известно, что чем дольше 

работают убыточные производства, чем выше импортные тарифы и 

другие ограничения на дешевый импорт, тем беднее становится 

страна; 

провести реформу в социальной сфере. Реструктуризация сис

темы доходов и выплат положит начало другому отношению к ра

боте и зарплате. Результатом ее являются три следствия: 

во-первых, товары и услуги, которые дотируются из бюджета, 

становятся дешевле; 

во-вторых, предприятия развиваться в таких условиях не мо

гут, они "задушены" налогами; 

в-третьих, устраняется крайне несправедливая система соци
альных расходов, которые взяло на себя государство; 

включиться в процесс глобализации экономики. 
"Открытие" экономики - необходимая предпрсылка включе

ния страны в данный процесс. Будет ли включена Беларусь в этот 
процесс или нет - важнейшее стратегическое решение, определя

ющее ее будущее. 
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